СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 20-11/02
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

11 ноября 2020 года

Председательствовал:
Заместитель председателя СПК АПК

А.И.Бабурин

Присутствовали Члены СПК АПК:
Председатель Профсоюза работников АПК РФ

Н.Н.Агапова

Исп. директор Российского союза ПХСЗР

В.И.Алгинин

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств»

М.Г.Балыхин

Президент Союза мороженщиков России

В.А.Выгодин

Председатель Правления Ассоциации "Росрыбхоз"

В.Д.Глущенко

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий

А.И.Гуревич

Проректор по научной и инновационной работе
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»

Е.В.Дабахова

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров

Ю.М.Кацнельсон

Председатель Росагропромсоюза

С.В.Кислов

Председатель Агропромобъединения Волгоградской области

И.А.Кошкарев

Председатель Картофельного союза

С.Н.Лупехин

Генеральный директор Русской фумигационной компании

В.В.Радугин

Председатель Агропромобъединения Саратовской области

А.С.Ратачков

Президент Межрегиональной ассоциации независимых
экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК)

Е.В.Талицких

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"

В.Ф.Федоренко

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 16 голосов. Кворум имеется.
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Решили:
1. Об одобрении проектов профессиональных квалификаций.
_________________________________________________________________
1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК
Бабурина А.И. – руководителя рабочей группы по разработке проектов
профессиональных квалификаций.
Рабочей группой, утвержденной решением СПК АПК № 20-08/01 от
10.08.2020г., в соответствии с Положением о разработке наименований
квалификаций и требований к квалификации (приказ Минтруда России от
12.12.2016 г. № 726н), разработаны проекты 40 наименований квалификаций на
основе профессиональных стандартов:
1. Специалист по зоотехнии;
2. Агрохимик-почвовед;
3. Специалист по фитосанитарному мониторингу и контролю качества
семян;
4. Специалист в области механизации сельского хозяйства;
5. Специалист в области декоративного садоводства;
6. Специалист по агромелиорации;
7. Специалист по эксплуатации технологического оборудования и
процессов пищевой и перерабатывающей промышленности;
8. Специалист по механизации,
автоматизации и роботизации
технологического
оборудования
и
процессов
пищевой
и
перерабатывающей промышленности;
9. Специалист по маркетинговым исследованиям в области пищевой и
перерабатывающей промышленности;
10.Специалист по безопасности, прослеживаемости и качеству пищевой
продукции на всех этапах ее производства.
Проекты профессиональных квалификаций прилагаются.
Информация о разработке проектов квалификаций, составе рабочей группы
и проекты квалификаций размещены на сайте СПК АПК.
Для цели профессионально-общественного обсуждения разработанные
проекты квалификаций были направлены в региональные организации – члены
Агропромышленного союза России, отраслевые союзы, взаимодействующие с
Минсельхозом России, в учебные учреждения СПО и ВО, подведомственные
Минсельхозу России, профсоюз работников АПК РФ (более 250 организаций).
По результатам обсуждения получены согласования от 34-х профильных
организаций (согласования прилагаются). Информация о квалификациях
размещена также на сайтах указанных организаций.
1.2. Одобрить согласованный Перечень проектов наименований
квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым
планируется проведение независимой оценки квалификаций (приложение 1).
1.3. Поручить Рабочей группе представить разработанные проекты
квалификаций на рассмотрение в Национального агентства развития
квалификаций в установленном порядке и сроки, в случае необходимости,
организовать доработку Проекта квалификаций по замечаниям и предложениям,
полученным в результате экспертизы.
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Срок до 16.11.2020г. Отв. А.И.Бабурин.
«ЗА»
16

«ПРОТИВ»
нет

Председательствующий

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО
А.И.Бабурин
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